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1. Что такое феномен NBIC-конвергенции?
Процесс развития науки — если описать его в самых
общих чертах — начинается с появления множества отдель
ных, не связанных между собой областей знания. Позже
началось объединение областей знания в более крупные
комплексы, а по мере их расширения снова проявила себя
тенденция к специализации. Технологии же всегда разви
вались взаимосвязано, и, как правило, прорывы в одной
области были связаны с достижениями в других областях.
При этом развитие технологий обычно определялось в те
чение длительных периодов каким-либо одним ключевым
открытием или прогрессом в одной области. Так, можно
выделить открытие металлургии, использование силы пара,
открытие электричества и т.п.
Сегодня же, благодаря ускорению научно-техническо
го прогресса, мы наблюдаем пересечение во времени цело
го ряда волн научно-технической революции. В частности,
можно выделить идущую с 80-х годов XX столетия револю
цию в области информационных и коммуникационных тех
нологий, последовавшую за ней биотехнологическую рево
люцию, недавно начавшуюся революцию в области нанотехнологий. Также нельзя обойти вниманием имеющий ме
сто в последнее десятилетие бурный прогресс развития ког
нитивной науки.
Особенно интересным и значимым представляется вза
имовлияние именно информационных технологий, биотех
нологий, нанотехнологий и когнитивной науки. Данное
явление, не так давно замеченное исследователями, полу
чило название NBIC-конвергенции (по первым буквам обла
стей: TV-нано; 5-био; 7-инфо; С-когно). Термин введен в
2002 г. Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем, автора
ми наиболее значительной в этом направлении на данный
момент работы, отчета Converging Technologies for Improving
Human Performance 1 , подготовленного 2002 г. в Всемирном
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центре оценки технологий (WTEC). Отчет посвящен рас
крытию особенности NBIC-конвергенции, ее значению в
общем ходе развития мировой цивилизации, а также ее
эволюционному и культурообразующему значению. В дан
ной работе мы также постараемся выявить философски зна
чимые следствия описываемого феномена.
Визуализация NBIC-конвергенции стала возможна,
когда, базируясь на анализе научных публикаций и исполь
зуя метод визуализации, основанный на взаимном цитиро
вании и кластерном анализе 2 , была построена схема сети
пересечений новейших технологий. Данная схема (рис. 1)
отражает природу NBIC-конвергенции.

Рис. 1. Карта пересечений новейших технологий
Источник: Авторская переработка схемы из доклада
Mapping the Structure and Evolution of Science (Borner 2006).

Расположенные на периферии схемы основные облас
ти новейших технологий образуют пространства взаимных
пересечений. На этих стыках используются инструменты и
наработки одной области для продвижения другой. Кроме

